1. Пояснительная записка
1.1 Нормативная база реализации ОПОП ГБПОУ КК ЛМТ
Учебный план профессиональной подготовки профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «B» разработан в
соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от
10 декабря 1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292, на
основании Примерной программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В», утвержденной приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1408 и
согласована с Государственной инспекцией безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации в
соответствии с требованиями Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной
деятельности», в соответствии с Уставом ГБПОУ КК ЛМТ.
1.2 Организация учебного процесса и режим занятий.
Начало занятий – по результатам комплектования групп.
Норма учебной нагрузки на обучающегося по теоретическому курсу
обучения составляет – 107 ч.
Норма учебной нагрузки по приобретению практических навыков вождения
составляет индивидуально на каждого обучающегося транспортного средства
категории «В» - 93 часа (с механической трансмиссией).
Продолжительность учебных занятий: 45 минут – теоретическое занятие и
60 минут – занятие по вождению транспортных средств.
1.2 Порядок аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при
проведении квалификационного экзамена проводятся с использованием
материалов, утвержденных директором техникума.
Текущий контроль успеваемости проводится в форме устных и письменных
опросов, выполнения домашнего задания, тестирования, активности на
теоретических и практических занятиях.
Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированных
зачетов по дисциплинам за счет времени, отводимого на дисциплину в
учебном плане в форме тестирования.
Квалификационный
экзамен
включает
в
себя
практический
квалификационный экзамен и проверку теоретических знаний.
Практический квалификационный экзамен состоит из двух этапов. На первом
этапе проверяются первоначальные навыки управления транспортным
средством категории «В» на закрытой площадке. На втором этапе

осуществляется проверка навыков управления транспортным средством
категории «В» в условиях дорожного движения.
На выполнение практического квалификационного экзамена отводится два
часа на каждого обучающегося.
На проверку теоретических знаний отводится два часа на учебную группу.
Экзаменационная комиссия формируется из преподавателей техникума, лиц,
приглашенных из сторонних организаций: педагогических работников в
составе трех человек (председатель комиссии, члены комиссии).
Председателем экзаменационной комиссии образовательной организации
утверждается лицо, не работающее в техникуме, из числа руководителей или
заместителей
руководителей
организации,
осуществляющих
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников,
имеющих ученую степень и (или) ученое звание, руководителей или
заместителей
руководителей
организации,
осуществляющих
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников,
имеющих высшую квалификационную категорию, представителей
работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.

2. Рабочий учебный план профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В»
№
п\п
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Учебные предметы

Количество часов
В том числе
Теоретические Практические
занятия
занятия
Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в
42
30
12
сфере дорожного движения.
Зачет
1
1
Психофизиологические
12
8
4
основы деятельности
водителя.
Зачет
1
1
Основы управления
14
12
2
транспортными средствами.
Зачет
1
1
Первая помощь при дорожно16
8
8
транспортном происшествии.
Зачет
1
1
Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое
20
18
2
обслуживание транспортных
средств категории «B» как
объектов управления.
Зачет
1
1
Основы управления
12
8
4
транспортными средствами
категории «B».
Зачет
1
1
Вождение транспортных
56
56
средств категории «B» (с
механической трансмиссией).
<1>
Зачет
2
2
Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение
8
8
грузовых перевозок
автомобильным транспортом
Зачет
1
1
Организация и выполнение
6
6
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Зачет
1
1
Квалификационный экзамен
Квалификационный
4
2
2
экзамен
Итого:
200
107
93
Всего

Зачет проводится за счет учебного времени, отводимого на изучение
предмета.

